
Курчатовское управление-филиал АО «Электроцентромонтаж». 

Вакансии. 

Электромонтажник по силовым сетям. 

Требования: должен уметь вести технологию монтажа и сборки электротехнического 

оборудования и прокладку силового кабеля, применять при сборке и монтаже слесарные, 

контрольно- измерительные инструменты, приспособления, оснастку и аппаратуру. 

Ориентироваться  по принципиальным и электрическим схемам, работать по технической 

документации. Должен знать основы электротехники, требования по охране труда и 

промышленной безопасности, назначение применяемых в работе материалов. Присвоение 

разряда в зависимости от опыта работы и квалификации. 

Электромонтажник по освещению. 

Требования: должен уметь вести технологию монтажа и сборки электротехнического 

оборудования по освещению и осветительным сетям. Иметь навыки по установке и 

подключению распределительных щитов, пультов, прокладке кабельных трасс, установки 

осветительной арматуры. Должен знать основы электротехники, требования по охране 

труда и промышленной безопасности, назначение применяемых в работе материалов. 

Присвоение разряда в зависимости от опыта работы и квалификации. 

Слесарь КИПиА. 

Требования: должен уметь вести технологию монтажа и сборки контрольно-

измерительных систем, электротехнического оборудования в части КИПиА, импульсных 

трубопроводов. Должен знать основы электротехники, требования по охране труда и 

промышленной безопасности, назначение применяемых в работе материалов. Присвоение 

разряда в зависимости от опыта работы и квалификации 

Мастер электромонтажных работ. 

Требования: организация и планирование электромонтажных работ, материально-

технического обеспечения строительства. Работа с проектно-сметной документацией. 

Взаимодействие с заказчиком. Уметь проводить организационные и технические 

мероприятия по наряду-допуск для безопасного производства работ. Должен знать 

технологию монтажа электротехнического оборудования и кабельной продукции. Должен 

знать основы электротехники, требования по охране труда и промышленной 

безопасности, назначение применяемых в работе материалов. 

Электрогазосварщик аргонодуговой сварки. 

Требования: знать виды и способы сварки металла, используемые для рабочих процедур, 

уметь правильно осуществляется подготовка металла под сварку, знать приемы 

сваривания и наплавки различных видов металла.  

1) ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов и сложных деталей узлов из углеродистых сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва.  

2) автоматическая и механическая сварка ответственных сложных технологических 

конструкций, средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций 

трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

 

3) чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций 



Предоставляется рабочее место, соответствующие условия, предусмотренные 

нормативными документами по охране труда и оборудованной необходимой техникой для 

исполнения производственных заданий. 

Мастер по сварке. 

Должностные обязанности: Входной контроль сварочных материалов. Подготовка и 

аттестация сварщиков. Аттестация технологии сварки. Контроль процессов сварки. 

Составление технологических карт. Ведение отчетной и исполнительной документации. 

Начальник участка. 

Должностные обязанности: 

Организация и координация работ субподрядчиков.  

Контроль выполнения графика и соблюдения технологии и качества работ.  

Планирование и организация материально-технического обеспечения строительства. 

Контролирование бюджета. Работа с проектно-сметной и технической документацией. 

Взаимодействие с заказчиком. 

 

«Курчатовское управление-филиал АО «Электроцентромонтаж»: 

Принимаем на работу работников, проживающих г.Курчатов, Курчатовский р-н, 

Октябрьский район, г.Курск:   

Заработная плата от 25000-60000 руб. 

*График работы: пятидневная рабочая неделя,  восьмичасовой рабочий день, выходные 

(суббота, воскресенье);. Возможно работа в выходные дни не в нарушении ТК РФ. 

*Электромонтажник  по силовым сетям и электрооборудованию 3-6 разряд: 

*Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-6 разряд; 

*Электрогазосварщик (аргоно-дуговая сварка) 3-6 разряд; 

*Электросващик 3-6 разряд; 

*Слесарь КИПиА 3-6 разряд; 

*Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети  (35-750 кВ) 3-6 разряд; 

*  мастера; 

*прорабы; 

машинст автомобильного крана 

      Адрес: г.Курчатов, Промзона: 

Требования, условия  

*Медкомиссия : высота, зона ионизация, действующие электроустановки: 

*Отсутствие судимости; 

*Желательно свидетельство об обучении по профессии;  

для машиниста автокрана – обязательно свидетельство об обучении по профессии; 

*Желательно опыт работы не менее 3-х лет; 

*Умение читать принципиальные схемы и кабельные журналы (желательно); 

* Работа г. Курчатове  на Курской АЭС. Возможны командировки; 

*Оформление на работу: социальный пакет, по трудовой книжке, зарплата белая; 

*Гарантии и компенсации согласно Трудового законодательства (отпуска, оплата 

больничных листов и т.п.) 

*Премия по результатам работы, оплата сверхурочных и выходных согласно    ТК РФ. 

* Обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, ручным и 

электрифицированным инструментом. 

*Возможен карьерный рост. 

*Дружный профессиональный коллектив. 

 

 


